
Пресс-релиз 

Национальный банк Кыргызской Республики сохранил     

размер учетной ставки на уровне 5 процентов 

 

Правление Национального банка Кыргызской Республики 25 сентября 2017 года 

приняло решение сохранить размер учетной ставки (ставки политики) на уровне 

5,00 процента. Решение вступает в силу с 26 сентября 2017 года. 

Инфляция в Кыргызской Республике продолжает демонстрировать умеренную 

динамику в пределах ожидаемых Национальным банком значений и имеет тенденцию 

приближения к нижней границе целевого ориентира денежно-кредитной политики, 

определенного в диапазоне 5-7 процентов в среднесрочном периоде. Годовое значение 

инфляции в сентябре 2017 года (на 15 число) составило 3,2 процента, понизившись с 

3,8 процента в августе. Основными факторами инфляции продолжают являться 

постепенное восстановление внутреннего спроса и динамика цен на импортируемые 

продовольственные товары. 

В экономике Кыргызской Республики продолжаются положительные тенденции 

на фоне улучшения внешних и внутренних условий. Прирост реального ВВП по итогам 

января-августа 2017 года составил 6,0 процента, без учета данных производства 

продукции предприятий «Кумтор»
1
 – 3,6 процента. В основных секторах экономики 

наблюдается рост производства. Рост экономики поддерживается также увеличением 

поступлений денежных переводов. Чистый приток денежных переводов в январе-июле 

2017 года увеличился на 28,8 процента.   

Внутренний валютный рынок сохраняет стабильность. С начала 2017 года (на 

21 сентября) национальная валюта укрепилась на 1,1 процента. В сентябре 2017 года 

Национальный банк не принимал участия на внутреннем валютном рынке. 

Денежно-кредитные условия продолжают поддерживать меры стимулирования 

реального сектора экономики. Банковская система страны располагает достаточным 

уровнем избыточной ликвидности в национальной валюте. Краткосрочные ставки 

денежного рынка в национальной валюте продолжают колебаться в пределах 

установленного Национальным банком процентного коридора. Наблюдается 

понижение процентных ставок по кредитам для конечных заемщиков и расширение 

кредитования.  

По текущим прогнозам Национального банка, с учетом продолжающегося 

восстановления внутреннего спроса, сбалансированных прогнозов по производству в 

сельском хозяйстве республики и ценовой динамики на международных товарно-

сырьевых рынках, значение инфляции в предстоящем периоде приблизится к 

среднесрочному целевому ориентиру, установленного на уровне 5-7 процентов. В этих 

условиях, а также при отсутствии внешних и внутренних инфляционных рисков, 

данный уровень учетной ставки Национального банка позволит далее оказывать 

поддержку мерам по стимулированию экономики.  

Национальный банк на регулярной основе оценивает внешние и внутренние 

факторы воздействия на инфляцию и в зависимости от экономической ситуации будет 

предпринимать соответствующие меры денежно-кредитной политики.  

 

Информационная справка: 

Следующее заседание Правления Национального банка Кыргызской Республики 

по вопросу о размере учетной ставки состоится 27 ноября 2017 года. 
 

                                                           
1
 Значение реального ВВП без учета предприятий «Кумтор» является более показательным для целей 

денежно-кредитной политики. 


